Рекомендации для сертификационных органов по проведению сертификационных
оценок лесоуправления для организаций, проводящих санитарные рубки
Сертификационным органам (СО) рекомендуется тщательно проверять любые санитарные
рубки, если они проводятся организацией, включая камеральную проверку актов ЛПО и иных
обосновывающих санитарные рубки материалов до момента проведения рубки, а в случае
обнаружения признаков риска, указанных в таблице ниже – проводить дополнительные
проверки, в том числе дополнительные аудиты, увеличивать объемы полевых проверок
лесосек санитарных рубок при плановых аудитах.
Детальность, масштаб и периодичность приведенных в данных рекомендация проверок, в том
числе решение о том, проводить сплошную или выборочную проверку актов ЛПО и/или лесосек
санитарных рубок, определяются и обосновываются СО исходя из оценки рисков негативных
последствий для конкретной организации.
Область риска
•

недоступность актов ЛПО
на проведенные и/или
планируемые к проведению
санитарные рубки на сайте
регионального органа
исполнительной власти в
области лесных отношений

•

ведение санитарных рубок в
лесах, в которых рубки
ограничены законодательно
(в ООПТ, защитных лесах,
ОЗУ) или добровольно
(иные ЛВПЦ);
при рубках в
эксплуатационных лесах –
примыкание лесосек
санитарных рубок к другим
лесосекам ранее сроков
примыкания и/или площадь
лесосек санитарных рубок
большая, чем максимально
допустимая для лесосек для
целей заготовки древесины
в спелых и перестойных
лесах в данном месте;
высокая (>10%) доля
древесины от санитарных
рубок в общем объеме
заготовки на управляемом
участке, особенно если в
результате проведения
санитарных рубок
значительно вырастает
объем ежегодной заготовки,
превышается допустимый
(неистощительный) объем
ежегодной заготовки;

•

•

Рекомендуемые действия органа по
сертификации
Провести проверку наличия акта ЛПО на
планируемую к проведению или проведенную рубку
на сайте регионального органа исполнительной
власти в области лесных отношений, в случае
отсутствия акта на сайте – известить организацию о
недопустимости проведения санитарной рубки до
исправления ситуации (даже в том случае, если акт
ЛПО имеется в распоряжении организации).
До момента начала санитарной рубки:
1. Провести оценку правильности заполнения акта
ЛПО и достоверности указанных в нем сведений
(при этом проведении такой оценки СО может
использовать рекомендации FSC России,
собственных сотрудников, имеющих необходимую
квалификацию, привлекать экспертов и др). В
случае, если выявлено несоответствие
содержания акта ЛПО нормативным требованиям
Порядка проведения лесопатологических
обследований и форма акта лесопатологического
обследования, Правил осуществления
мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов, либо
содержание акта ЛПО позволяет усомниться в
достоверности приведенных в нем сведений –
рекомендовать организации отказаться от
проведения санитарной рубки и обратиться в
уполномоченный орган государственной власти с
просьбой провести проверку и, в случае
необходимости, подготовить новый акт ЛПО.
2. Провести проверку (если применимо) признаков
повреждения насаждений по данным
дистанционного зондирования (ДЗЗ) (при оценке
по ДЗЗ можно использовать разработанные FSC
России рекомендации, использовать собственных
сотрудников, имеющих необходимую
квалификацию, привлекать экспертов и др.). В том
случае, если проверка по ДЗЗ (если применимо)
не показывает признаков повреждения

•

•

высокий выход деловой
древесины на лесосеках
санитарных рубок (в случае
сплошной санитарной рубки
– 40%, в случае выборочной
санитарной рубки – 20%, в
случае уборки неликвидной
древесины – 10%);
наличие негативной
информации, связанной с
проведением санитарных
рубок, об организации со
стороны затронутых,
заинтересованных сторон,
СМИ.

насаждений в период, указанный в акте ЛПО,
соответствующих уровню повреждения лесов,
указанному в акте ЛПО – назначить и провести
дополнительный (внеплановый) аудит, с полевым
посещением лесосек, планируемых к проведению
санитарных рубок, которые не имеют
идентифицируемых по данным ДЗЗ признаков
повреждений, соответствующих уровню
повреждения лесов, указанному в акте ЛПО.
Результаты таких дополнительных аудитов
рекомендуется в полном объеме размещать в
открытом доступе.
После проведения санитарной рубки:
1. Провести проверку (если применимо) признаков
повреждения насаждений по ДЗЗ, как указано
выше (для тех лесосек, по которым такая
проверка не была проведена до момента начала
рубки).
2. При плановых аудитах – проводить полевые
проверки лесосек, пройденных санитарными
рубками, для которых обнаружены признаки
риска, с целью оценки правильности их
проведения. Результаты таких полевых проверок
также рекомендуется в полном объеме
размещать в открытом доступе (например,
включать в качестве приложения в резюме
отчетов по результатам аудита).

Применимые требования стандарта лесоуправления
Помимо этого, в случае назначения (планирования) и/или проведения организацией
санитарных рубок они, как хозяйственное мероприятие, должны оцениваться на предмет
соответствия другим требованиям стандарта STD-RUS-02.2-2020 RU, в том числе
перечисленным ниже:
• в отношении соблюдения общих требований российского законодательства при
назначении и проведении СОМ:
o индикатор 1.3.1
• в отношении предотвращения нелегальной деятельности на территории единицы
управления:
o индикатор 1.4.1
• в отношении обеспечения неистощительности лесопользования (фактический
ежегодный объем заготовки древесины в ликвиде по всем видам рубок в спелых и
перестойных лесах не должен превышать ежегодного неистощительного объема
заготовки древесины по каждому из хозяйств) и исключения погибших насаждений из
расчетов объема неистощительного пользования:
o индикаторы 5.2.2, 5.2.4 и 5.2.7
• в отношении обеспечения мониторинга эффективности своей деятельности и степени
достижения целей лесоуправления (в частности, эффективности проведенных СОМ):
o индикаторы 8.1.2, 8.2.9, 8.3.1
• в отношении сохранения природных ценностей, в том числе лесов с высокими
природоохранными ценностями (ВПЦ), особенно в случае назначения и проведения
СОМ на участках, где установлен режим строгой охраны:
o индикаторы 6.3.1, 9.3.1, 9.3.2 и 9.3.3
• в отношении обеспечения восстановления лесов после проведения СОМ:
o индикатор 10.1.1

